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‚ Молодой: Вотъ уже годъ, какъ мы не видались. 
| Съ тьхъ поръ, какъ я потерялъ моего лучшаго друга, 
| жену, я оставляю свою комнату развЪ что для уеди- 

. ненныхъ прогулокъ. Мое единственное удовольстые 
| составляютъ книги, размышлене о томъ вмянши, ко- 

| | торое они на меня производятъ. Я увидБль, что, 
если бы я снова взялъ перо въ руки, я бы написалъ 

что нибудь дЪльное. | | в 
Старый: А къ чему тебя тянетъ? ВЪдь худож- 

никъ не то что охотникъ, который, не думая о томъ, | 
что ему попадется подъ ружье, шагаетъ по полямъ и | 
лъсамъ; художникъ долженъ напоминать мореплавателя, | | 
который направляетъ всБ’ свои помыслы. свое внут- | 
реннее зрЪНе на одну, еще можетъ ‘быть невидимую, 

| но неизмънно и глубоко сознаваемую ц$ль. Итакъ, къ 

| чему тебя тянетъ? Какую отрасль духовной дЪятель- | 

ности считаешь ты своимъ призванемъ? "|| 
Молодой: Особенную охоту и радостное стремле- | 

не чувствую я къ изложеню исторй. Въ часы оди- | 

ночества и самоуглублен!я я чувствую, какъ будто весь | 
я, до самыхъ краевъ, наполненъ событ1ями и судьбами. 

МнЪ часто кажется, что вся истор!я мра, отъ временъ 

, Адама, всЪ событ1я лежатъ предо мною какь на ла- | 

дони, и я чувствую непреодолимую потребность, какъ 

Е О ] бы это выразиться, разсказывать, разсказывать. | 

| | 
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Старый. Это прекрасно, даже великолЬпно! если 

ты дЪйствительно им$ешь такое стремлеше и не оши- 

баешься въ своемъ анализЪ, тогда ты какъ бы рож- 

денъ для того, чтобы разсказывать. 

Молодой: Какъ же мнЪ въ этомъ ошибаться? 

И почему ты сомнфваешься? Что можетъ быть проще? 

Старый: Что это вовёе не такъ просто, не такъ 
понятно само собою, можетъ тебЪ показать уже одинъ 

взглядъ на нынфшы!я произведеня этого искусства. 

Большинство даже не знаютъ, что значитъ разсказать 

истор!ю, и даже самыя талантливыя произведен!я явля- 

ются какими то уродами. 

Молодой \Гы очень строгъ, какъ всегда. Я не 

думаю, чтобы ты былъ правъ. Никогда столько не ра- 

ботали, какъ именно теперь. Со всЪхъ сторонъ топ- 

нимается заря. 

Старый: ВЪчная ошибка молодости 

Молодой: Въ такомъ случаъ я боюсь, что ты 

расхаешь и то, что создано мною доселф. 

Старый: На это я могъ бы отвЪтить лишь тогда, 

если бы я зналъ, какъ обстоитъ съ тобою д%ло: на- 

полняетъ ли тебя только любовь къ д$лу, стремишься 

ли ты только къ’ усовершенствованю, ревнуешь ли объ 

истинЪ и не ослфпила ли тебя навсегда легкомыслен- 

ная похвала. Если ты боишься услышать ‘отъ меня 

горькую истину, тогда не скрывай этого, я охотно 

замолчу. Ты раздумываешь? 

Молодой: Что же, ты считаешь свой приговоръ 

непогрьшимымъ, незыблемымъ, единственно возмож- 

нымъ? РазвЪ онъ не можетъ основываться на обман$, 

жестокости или самомнЪ НШ? 

Старый: Постараюсь обосновать его тебЪ, и, если 

ты въ состоянши опровергнуть мои доводы, я буду до- 

воленъ. 

ава 

Молодой: Въ такомъ случаф, говори. 

Старый: Писатели бываютъ трехъ родовъ: таке, 
которые им$ютъ собственный стиль и могутъ его до- 
вести до высшаго совершенства; таке, которые ищутъ 
собственнаго стиля и, наконецъ, таве, которые нахо- 
дятъ стиль готовый, сложившийся для всеобщаго упо- 
треблен!я, и пользуются имъ, какъ’ гости ресторана 
пользуются столами, кружками, и стульями; они ни- 
когда не могутъ стать господами своего` слова, своихъ 
мыслей, своей фразы; самое горячее переживан!е у нихъ 
стынетъ, возвышенное пошлфетъ, вдохновен!е› стано- 
виться намЪренемъ, каждое вляне. извнЪ вызываетъ 
подражане, сильное становится слабымъ, тонкое гру- 
бымъ. Но объ этихъ писателяхъ, которые доставляютъ 
рыночный товаръ для большой толпы, мы говорить 
не будемъ. Ты принадлежишь ко второму роду. 

Молодой: Это не такъ плохо: мы вс® ищемъ, 
можно даже сказать, что величайшие мастера до са- 
мой смерти не перестаютъ искать. Чему ты улыба- 
ешьсяр 

Старый: Изъ этого зам$чан!я я вижу, какъ мало 
ты меня понялъ. Когда велике мастера ищутъ, то они 
стремятся создать соотвЪтстве между содержанемъ и 
формой. Они знаютъ, что не можетъ быть вообще произ- 
веденя искусства безъ такой гармонии. И потому, что они 
это знаютъ и стремятся на этомъ пути къ совершенству, 
они не растрачиваютъ свои средства на неподхо- 
дяцие предметы, и поэтому у нихъ всегда возникаетъ 
НЪчто, соотвЪтствующее искусству и ихъ собственной 
творческой личности. Они ищутъ открытыми глазами, 
вы же ищете, какъ слфпые; они идутъ прямымъ пу- 
темъ и приходятъ къ цБли, хотя и не всегда къ же- 
ланной, вы же топчетесь на одномъ мЪстЪ. Кто ищетъ, 
не зная чего именно, обреченъ на погибель. 

| 

| 
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Молодой: Ты меня по истин безпокоишь. Я бы 

тебя ненавидЪлъ, если бы не зналъ, что ты гово- 

ришь искренно. Я догадываюсь, куда ты ведешь. Го- 

вори же, наконецъ, обо мн. 

Старый: Хорошо. Я могу сдЪлать противъ твоихъ 

работъ два возраженя, одно касается внЪшности, а 

другое самаго существа: именно что они не наполня- 

ютъ читателя чувствомъ довольства и удобства, и что 

вь нихъ самихъ н5тъ никачхой необходимости. Оба эти 

качества связаны гораздо тЪснЪе, чмъ тебЪ кажется: 

я сейчасъ это докажу тебЪ. 

Молодой: Что ты называешь чувствомъ доволь- 

ства и удобства? ВЪдь сочиняя мы имЪемъ какъ' разъ 

противоположную цЪль: возбуждать, вызывать напря- 

жене, участе, тормошить читателя. МнЪ сдается, ты 

смфешься надо мною. 

Старый: Терпфнье! Я понимаю тутъ удобство въ 

высшемъ, художественномъ смыслЪ. Я понимаю подъ 

этимъ безграничное дов$р!е читателя къ разсказчику. 

Это довЪр!е возникаетъ изъ убЪфжденя въ достовЪр- 

ности, а это убЪждене навфвается необходимостью 

разсказаннаго. Ты теперь видишь какъ тЪсно связаны 

эти два предмета. Они становятся еще неразлучнЪе 

для глаза и чувства благодаря тому, что профанъ, 

дилеттантъ, посредственный критикъ, называетъ тех- 

никой: отъ способа разсказа; онъ лишь кажется чЪмъ 

то внышнимъ, въ то время какъ въ дъйствительности 

это душа эпическаго искусства. 

Молодой: Ты уходишь въ далемя и широюя 

области. Въфдь ты хотЬлъ поговорить о моихъ рабо- 

тахъ. | 

Старый: Вотъ я и говорю, что твоимъ произве- 

деннямъ недостаетъ чувства комфорта, а это оттого, 

что у тебя нЪтъ ни средствъ, ни познанйй, чтобы его 

—1 

произвести. То, что ты пишешь, явно носитъ печать 

прямого или косвеннаго переживан!я, но эти пережи- 

ван!я не очищены искусствомъ, не повышены, и оста- 

ются поэтому безъ поэтическаго дЪйствя. Ты имБ- 

ешь сильную и естественную впечатлительность, ко- 

торая однако дЪъиствуетъ очень р$6Ьдко въ чистомъ 

видЬ, потому что матералъ не можетъ раствориться 

ВвЪ ней вполнЪ. ЗамЪчаешь ли ты теперь, куда я веду? 

ЗамВчаешь ли ты, что все внутреннее есть вмЪстЪ 

съ тьмъ и вньшнее и наоборотъ? 

Молодой: Я ничего не замфчаю, кромБ педан- 

тизма, и ничего не слышу, кромЪ словъ. Если худо- 

жественная форма не можетъ вмЪстить того, что я 

хочу сказать, то слЪдуетъ расширить эту форму. Гдъ 

записаны ТЪ ученые законы, которымъ я долженъ 

подчиняться? Кто ихъ сочинилъ, и какъ мнЪ дойти 

до преклоненя предъ ними? 

Старый: Гдь они записаны? Въ человёческомъ 
чувствЪ. Кто ихъ сочинилъ? ЧеловЪческое чувство. 

Почему ты долженъ предъ ними преклоняться? По- 

тому что иначе ты не будешь влять, потому что 

иначе твое. слово и твои сочинен!я будутъ такъ же не 

долгов5чны, какъ кусочекъ льда въ полуденный зной. 

Въ течен!е вЪковЪ, тысячелЬтй, открыли, чтб захва- 

тываетъ человЪка, что его утЪшаетъ'и радуетъ, что 

исходитъ изъ глубинъ человЪфчества и что стремится 

къ его глубинамъ. Кто имъ слЬдовалъ и достигалъ. 

высокаго вшян!я— не слЪпо, но при ясномъ сознайи— 

суть учителя. Кто пречебрегаетъ учешемъ, не можетъ, 

стать и ученикомъ. 

Молодой: Въ такомъ случаЪф научи меня. 

Старый: Я уже сказалъ, что въ теб элементы 

не хотятъ смЬшаться, матералъ и ощущене остаются 

во враждЪь и не растворяются. СлЪдстемъ этого 
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является постоянный и всюду замЪчаемый диссонансъ. 

Ты, собственно, не разсказываешь событ!я, ты рису- 

ешь положен!я. ТебЪ кажется важнымъ какъ разъ то, 

ЧТО ВЪ разсказЪ есть и должно быть не важно. Ты пе- 

рескакиваешь съ одного положен!1я на другое; нахо- 

дящееся между ними есть только необходимая за- 

тычка, вынужденное сообщене, которое разочаровываетъ 

своей трезвостью. Такъ какъ ты это шатавше самъ 

ясно ощущаешь, будучи творцомъ, то это вынуждаетъ 

тебя искусственно заглаживать шероховатости, и ты 

долженъ прибЪгать къ патетическо-лирическимъ изоб- 

ражен!ямъ, которыми дЬйстве ни на шагъ не подви- 

гается впередъ. А въ этомъ вся суть: движеше— все, 

всякое искусство возникаетъ изъ движен!я. Съ этимъ 

связаны тЪснфишимъ образомъ твои фигуры и типы. 

Твои типы не имЪфютъ точки опоры. Они нарисованы 

искусно и правдоподобно, поскольку они связаны съ 

сюжетомъ, но лишь только мы вообразимъ ихъ отдЪ- 

ленными отъ сюжета, живущими самостоятельной 

жизнью, какъ они становятся блЪдными и деревян- 

ными. Они слишкомъ хорошо знаютъ, что имъ надо, 

но не въ ихь мрЪ, а въ твоемъ. Не хватаетъ выс- 

шаго намЪрен1я обмануть и силы обмануть. ДЪист- 

вующее лицо должно жить, не смотря на дфйстве, а 

не благодаря дЪйствю. ЧЬмъ бы иначе объяснить, что 

у всЪхъ посредственныхъ писателей наиболЪе жизненны 

тЪ фигуры, которыя менЪе всего впутаны въ дЬйстве, 

такъ называемыя, эпизодическя фигуры? Только онЪ 

распространяютъ довольство, т. е. достов$рность, по- 

тому что он видимо не преслБдуютъ никакой цБли. 

Поэтому, если можно сказать, что искусство возни- 

каетъ благодаря движеню, то должно прибавить, что 

оно дЪиствуетъь кажущейся безцЪфльностью движенйя. 

Молодой: У меня возникаетъ сомнЪН!е за сомн$- 

у О. 

немъ. Въ головЪ зарождается сотня вопросовъ, по- 

тому что я уже вижу, какъ глубоко ты забираешь, и 

мн мерещится нЪчто такое, о чемъ я раньше не 

могъ и думать. Но дай мнЪ спросить. Ты сказалъ, 

что я не разсказываю событя, но изображаю поло- 

жен!я и, я долженъ признаться, что не совсЪмъ этого 

понимаю. Не простая-ли тутъ игра словъ? Какая, по тво- 

ему, разница между разсказомъ и изображенемъ?. Ра- 

зум$ется, поскольку втяые произведен1я отъ этого стра- 
даетъ. Не является ли это схоластическими разграни- 

ченями? 

С тарый: Предположимъ, ты сдБлалъ трудное и 

опасное путешестве, ты испыталъ ‘рискованныя при- 

ключен1я, считался много лЬтъ прогавшимъ, и вотъ 

ты всетаки вернулся. ВсЪмъ интересно послушать, 

что съ тобой было, и какъ тебЪ удалось вернуться. 

Ты садишься въ кругу любопытныхъ и разсказываешь: 

начинаешь съ переззда по морю, перечисляешь своихъ 

спутниковъ, вкратць намБчаешь ‘ихъ характеръ и 

прежнюю судьбу, описываешь выходъ на берегъ, путь 

въ незнакомый край и т. д. и т. д. ВправЪ ли ты 

утомлять интересъ слушателей описанйемъ пейзажей, 

звЪрей, растен!й? Если ты это сдфлаешь, у нихъ воз- 

никнетъ легкое недов$р!е къ серьезности и тяжести 

пережитаго тобою. ВЪдь они хотятъ знать, что съ 

тобою было, не больше. и чфмъ ты будешь проще, чфмъ. 

будешь держаться ближе къ ДЪлу, тЬмъ правдивфе 

будутъ звучать твои переживан!я. Картина пейзажа и 

края сама возникнетъ въ воображен!и слушателей и 

безъ твоихъ изображен!й; больше того, чфмъ меньше 

ты объ этомъ будешь говорить, тфмъ ярче ‘предста-. 

нетъ она имъ именно благодаря пережитому тобою. 

ПоневолЪ они продфлаютъ вмЪстЪ съ тобою этотъ 

путь и увидятъ картину твоими глазами. Вовсе не 
Ур 
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важно, чтобы картина точно соотвфтствовала дЪйстви- 

тельности: рЪчь идетъ только о томъ, чтобы ‚ благо- 

гаря ихъ душевному движеню, возникла картина. А 

это душевное движене образуется благодаря движеню 

художественнаго разсказа,. и такимъ образомъ ты 

снова видишь, какъ внЪфшность сливается съ внутрен- 

нимъ содержанемъ. | 

Молодой: ПримЪфръ удовлетворилъ меня. Для 

меня ясно, что отступлен!е отъ предмета производитъ 

въ искусств впечатлЪн!е неправдоподобности, такъ-же 

какъ въ жизни, и я Также понимаю, что такимъ пу- 

темъ можно потерять довЪ$р!е читателя. Но ты ска- 

залъ что-то объ освящающемъ и повышающемъ влмяни 

предмета, поэтическомъ воздЪйств!и его. Все это ка- 

жется мнЪ лишнимъ, разъ внЪ сомнфн!я стэитъ прав- 

дивость сюжета, 

Старый: Конечно, если бы было одно и тоже 

разсказывать устно или письменно. Но между ними 

лежитъ столь глубокая пропасть, что ее не могутъ 

засыпать ни умъ, ни знане, ни правдивость, а только 

ген!альность художника. Это пропасть между дЪйстви- 

тельностью и видимостью, между зеркаломъ и стоя- 

щимъ передъ нимъ челов5комъ, между жизнью и вос- 

поминан!емъ, между минутой и вЪчностью. Твои жи- 

вые слушатели видятъ тебя, видятъ, какъ ты взвол- 

нованъ, одушевленъ, подавленъ, живое слово. имВетъ 

само собой неотразимую свидЪтельскую силу. Если 

ты запишешь этотъ самый правдивый и возбуждающи 

разсказъь о твоемъ путешестни тЪми же словами 

устнаго сообщен!я. то онъ можетъ звучать безвкусно, 

лживо, такъ сказать, необоснованно. Такимъ образомъ, 

это опять н%®что, по виду, внЪшнее, что производитъ 

дъйстве искусства: стиль. Чтобы сдфлать для книж- 

наго читателя правдоподобной ту простоту, которую 

ОИ р р 

слушатель чувствуетъ безъ особенныхъ усилий съ 
твоей стороны, разъ ты самъ— простая и правдивая 

натура, для этого требуется полжизни непрестанныхъ 

попытокъ, утомительнаго труда, жесточайшей борьбы. 

Въ жизни понятное, или, какъ говорятъ, наивное, 
предполагается само собэю, въ искусств же оно— 
посльдь!й результатъ, вершина.. 

Молодой: Въ такомъ случа задача состоитъ въ 

томъ, чтобы достигнуть видимости понятнаго. въ 
предЪлахъ искусства образовать картину, которая бы 
носила черты природы, Это для меня ясно. Но вЪлдь 

каждыи индивидуумъ имЪфетъ свою особенную наив- 

ность, каждое я имЪетъ нфчто, именно ему понятное. 

Могутъ ли, въ такомъ случаЪ существовать извЪстные 

законы, которымъ бы подчинялись‘ всЪ, и творцы и вку- 

шаюцйе. 

Старый: Выйдемъ изъ узкаго въ широкое. Кто 

обладаетъ чувствомъ рчи и внимательнымъ ухомъ 

знаетъ или безсознательно уже ощутилъ, что величай- 

шая красота нашего языка состоитъ въ способности 

его создать органически расчлененный, какъ бы живой 

перодъ. Мысль, представлене возникаетъ и появляется 

на свЪтъ черезъ существительное и глаголъ: прила- 

гательное выступаетъ для того, чтобы рЪзче очертить 

или украсить: новое представлене или дЪистве обо- 

сновываетъ и развиваетъ прежнее, и рождается при- 

даточное предложеше, у котораго выступаютъ тЪ-же 

явлен1я, что въ главномъ, но слабЪе, мельче. Въ 

этомъ лежитъ ритмъ прозы: приливъ и отливъ тона 

и удареня, взаимоотношене предложен!я. и. частей 

предложен!я, свободное и самостоятельное принорав- 

ливаше, полнота выраженя при крайне бережли- 

вомъ обращен со словомъ. Особенная сила языка 

лежитъ въ глагол; его образовать, придать ему форму. 



извЪстнымъ образомъ сбособить, стличаетъ хорошаго 

прозаика, въ то время какъ посредственный больше 

полагается на украшающее прилагательное. Разбери 

стиль нашихъ хорошихъ разсказчиковъ съ этой точки 

зрн1я: какъ онъ течетъ, величественно спокойный, по- 

стоянно подвижный и постоянно идущй къ достойной 

цфли. Прилагательное дЪйствуетъ парализующе, дви- 

жене задерживается, поэтому должно употребляться 

съ осторожностью, и только живое воображен!е мо- 

жетъ поставить его на подходящее мЪсто; глаголъ 

оживляетъ и есть собственно движушй элементъ въ 

предложен!и. Всегда интересно хоропИй повЪствова- 

тельный стиль разбирать съ точки зрЪн1я его языко- 

вой мелод1и. чтобы убЪдиться. какъ перюды соотвЪт- 

ствуютъ дыханю, какъ главное и придаточное предло- 

жене выступаютъ съ глубокимъ смысломъ, и какъ пПБ- 
вучесть замираетъ, когда закончился абзацъ. Хорошую 

прозаическую книгу можно узнать уже по типограф- 

скому расположеншю ея, представляющему, такъ ска- 

‚зать,. ея фасадъ. Къ этому у эпическаго художника 

присоединяется духовное переживан!е картины и о0со- 

бенное ощущене пластики слова, которое его охра- 

няетъ отъ плоскихъ выражешй. Иначе, какъ могъ бы 

письменный языкъ остаться здоровымъ и дЪеспособ- 

нымъ въ течене столЪТШ? Это не результатъ избран- 

ныхъ оборотовъ, это также не работа только вкуса, 

чувства формы: надо переживать слово, надо чувство- 

вать его живой организмъ, чтобъ языкъ эпоса предо- 

хранить отъ вялости и замирания. Разъяснить это съ пол- 

ной наглядностью трудно, если ты не чувствуешь этого. 

Молодой: Я это чувствую. Я это часто чувство- 

валъ, когда читалъ нашихъ классиковъ. Самое обык- 

новенное слово, ‘которое въ обиходномъ языкЪ зву- 

чало такъ плоско и казалось мертвымъ, какъ стертая 
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монета, вдругъ оказывалось, точно въ волшебномъ 

плащф, чуждымъ и новымъ.. 

Старый: И все таки большинство нашихъ моло- 

дыхъ поэтовъ является искателями словъ и, что хуже, 

они не умБютъ, разсказывать широко. Я не отрицаю 

права писателя разбивать свои предложен!я и пустить 

ихъ другъ за другомъ карьеромъ, когда этого требуетъ 

положен!е. Но, подобно тому какъ человЪфкъ не мо- 

жетъ долгое время пребывать въ состояни запыхав- 

птагося, такъ этого не выноситъ и книга, не вызывая 

чувства неудобства и отвращеня. Я видБлъ книги, 

въ которыхъ предложен!я, хилыя и узкогрудыя, жались 

другъ къ другу тупо и печально, какъ солдаты на 

парадЪ. ОтдБльные члены предпожен!я плавали, какъ 

отр5занныя руки и ноги, въ жидкости ничего не го- 

ворящихъ знаковъ препинаня, и тутъ не было ника- 

кого ритма, потому что приличное и посредственное 

письмо вообще почитается менЪфе, нежели вычурная 

нелЪпость, а можетъ быть потому, что авторъ стремился 

пустить пыль въ глаза и увБрить, что онъ глубоко захва- 

ченъ тЬмЪ, что написалъ. Отъ писателя вовсе не тре- 

буется, чтобъ онъ былъ захвачень предметомъ;: Богъ 

не привЪсилъ каждой долин и каждой горЪ ярлыка, 

на которомъ значилось бы: какъ я красива, какъ ве- 

личественна, какъ характерна! Богъь скроменъ, Онъ 

невидимъ въ Своемъ м!рЪ, и съ великими художни- 

ками обстоитъ такъ же. Отъ повЪствователя требуется 

незам$тность, отъ разсказываемаго же имъ—замЪт- 

ность и выпуклость. 

Молодой: Противъ этого возразить нечего. Од- 

нако нельзя отрицать, что въ толстомъ романЪ трудно, 

если не невозможно, сохранить строгую форму раз- 

сказа. Такая книга будетъ навЪфвать скуку своей мо- 

нотонностью, такъ что нельзя обвинять автора, если 
зна 
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.онНъ старается предотвратить это несчасте путемъ 
внесен1я въ свою книгу драматическихъь щалоговъ и 
возбуждающихъ изображен. 

Старый: Это ссобая статья. Нельзя требовать 

отъ поваренной книги разршеня научныхъ вопро- 

совъ. Если поэту слишкомъ трудно создать произве- 
дене искусства, то пусть онъ довольствуется макула- 
турой, но пусть тогла не претендуетъь на зване ху- 
дожника. РазвЪ тЪ мнсгстомныя чудсвища. о кото- 
рыхъ ты говоришь, должны были быть непремЪнно 
написаны? И если они должны были быть написаны, 

обязанъ ли я ихъ читать? Если бы мы захотфли го- 
ворить о такихъ явленяхъ, то на что бы не надо 
было только жаловаться: и на писательство женщинъ, 
и на газетное дБло, и на жалюе переводы съ ино- 
странныхъ языковъ и т. д. Но примЪнимъ наиболЪе 
важный законъ художественности и къ нашей бе- 
СЪДЪ и не будемъ удаляться отъ предмета. 

‚ Молодой: Ты правъ. Но вЪфдь есть смЪфшанныя 
произведеня. которыхъ нельзя отбросить и которыя 
имъють боле глубокое влляше и болЪфе полезную 
причину, нежели произведен!я чистаго искусства. Этого 
не надо забывать. 

Старый: Я считаю это заблуждешемъ. ТЪ про- 

изведеня искусства, которыя своимъ дЪйстемъ и 

своей долговЪчностью стоятъ ниже упомянутыхъ то- 

бою произведен, именно не вполнф жизненны, и ихъ 

гибель есть только вопросъ времени. 

Молодой: Все, все обречено на погибель, даже 

Гомеръ и Шекспиръ! 

Старый: Безумная фраза. Они погибнутъ, когда 

провалится шаръ земной, и св$тъ превратится въ 

тьму. Они принадлежатъ человЪчеству, а говорить о 

безсмерти за предфлами человЪфчества не имъетъ ни- 

какого смысла. 

Молодой: СлБдующее мнЪ не совсфмъ ясно. 

Въдь въ повфствоваНйи задача состоитъ въ томЪ, 

чтобы изобразить какое нибудь происшестве, а въ 

предълахъ этого происшеств!я нарисовать отдфльныя 

картины или ситуащи, ибо безъ такихъ картинъ по- 

лучится больше исторически трактатъ, нежели искус- 

ство. Но какъ мнЪ представить ситуацю, не нарушая 

закона эпическаго течен!я? Словомъ, какъ я могу въ 

одно и тоже время быть пов$ствовательнымъ и пла- 

СТИЧНЫМЪ? 

Старый: Чтобы отвётить на этотъ вопросъ, я 

тебЪ прочитаю одно мЪсто изъ Гете: „Два или три 

дома были объяты пламенемъ. Въ садъ нельзя было 

спастись, потому что входъ его былъ въ огнЪ. Виль- 

гельмъ болыше безпокоился о своихъ друзьяхъ, не- 

жели о своихъ вещахъ. Онъ не считалъ себя въ правЪ 

оставить дЪтей однихъ, и видБлъ, какъ несчасте при- 

нимаетъ все болыше размЪры. Въ такомъ положеши 

онъ провелъ нфсколько часовъ. Феликсъ заснулъ на 

его рукахъ, Миньона лежала около него, крБпко держа 

его руку. Наконецъ пожарные остановили огонь. Сго- 

рЪвшия зданя рухнули, наступило утро, дфти начали 

зябнуть, и ему самому, легко одътому» была невыно- 

сима падающая роса. Онъ ихъ повелъ къ развалинамъ . 

рухнувшаго зданя, и они нашли прятную теплоту у 

одной кучи тлЬющихЪъ угольевъ и золы. НаступивШй 

день началъ собирать всЪфхъ друзей и знакомыхъ и 

о: 

Ты тутъ ясно видишь, какъ скромно и сдержанно это 

необыкновенное событ{е вводиться въ рамки обычнаго по- 

вфствовательнаго настроеня. Спокойно, къ сдержан: 

ному изображен!ю весьма красивой ситуащи людей, гръ- 



ющихся у обгорвлыхъ обломковъ, присоединяется даль- 

нЪйшее изложен:е, и въ строен!и предложен н$тъ ни ма- 

лъйшей возбужденности. Сравни съ этимъ —изображене 

пожара у Золя. Подробность тЪснится за подробностью. 

Чудовищный наплывъ деталей уничтожаетъ картину и за- 

топляетъ воображене. Изъ пятидесяти страницъ изобра- 

зителя эпичесвй поэтъ дЪлаетъ десять строкъ. Повфство- 

вательный стиль вовсе не’‘состоитъ въ разрисовкъ си- 

туащй, онъ прибЪгаетъ къ сигуащи только дпя выс- 

шей цфли, дабы ее пропустить въ совершенномъ спо- 

койств!и. Какъ въ народной сказкЪ, хороций разсказ- 

чикъ сжато создаетъ движене за движенемъ. Только 

этимъ доставляется жизненность пер1оду. У него отни- 

мается бумажность, которую онъ имЪетъ и у самаго 

законченнаго изобразителя. Онъ вдругъ получаетъ 

внутреннюю силу, кровь дышущаго созданья, и, подобно 

всему произведеню въ его цБломъ, перюдъ стано- 

вится самостоятельнымъ организмомъ съ плотью и 

душою. Дерево слагается изъ малыхъ клЪфточекъ, вдо- 

ровье его плодовъ зависитъ отъ здоровья тЪхъ тие 

зистыхъ тканей. [Ширина и полнота перюодовъ '’обу- 
словливаютъ ширину и полноту цФлаго; ни авантюр- 

ность происшествй, ни широта замысла, ни изыскан- 

НЫЙцИй психологичесюй анализъ, никакая вовомоднос 

темы, никакое внЪшнее , напряженше, ни умъ, ни остро- 

уме, ни философская глубина не могутъ поднять про- 

изведеня, лишеннаго особенностей истиннаго эпоса— 

широты и спокойств!я. не могутъ поднять его на сте- 

пень произведен1я искусства. 

Молодой: Теперь уже требуется слокойстне! ВЪдь 

мы установили, что искусству придаеть жизнь движе- 

не, мы нашли, —и это мнБ очень понравилось, —что 

безцъльность движеня вызываетъ впечатл$н!е искус- 

ства, а теперь вдругъ спокойстве является главнымъ 

А И 

Да вЪдь это 

понимать 

услоемъ. Ты путаешь. Спокойстве? 
то же, что холодъ. ВФдь это значитъ не 

самаго существа поэта, свести на нЬтъ всякую худо- 

жественность. | 

Старый: Успокой свое рвевше, ты сейчасъ уви- 

дишь, какъ оно необдуманно. ПовЗствовательное искус- 

ство изображаетъ ‘прошедшее. Р$чь идетъ о томъ, 

что пережито, что перевидано, что случилось. 

Въ то время, какъ драма покоится на настоящемъ 

событи, на страстяхъ, эпосъ или повЪсть обраща- 

ется назадъ, глядитъ въ прошедшее, и поэтому онъ 

уже своей формой приговоренъ къ большему спокой- 

стаю и большей умфренности, потому что тутъ изо- 

бражен!е предполагаетъ наблюдателя, цънителя, судью. 

Въ то время какъ драма является, повидимому, сво- 

боднымъ, самостоятельнымъ произведенемъ искусства, 

въ повЪствован!и на каждомъ шагу выглядываетъ по- 

въствователь, и отъ того, какъ онъ себя держитъ, 

зависитъ все. 

Такимъ образомъ, рЬчь идетъ только о кажу- 

щемся холодЪ и спокойстви, о задерживаши огня. 

Творецъ такого произведеня тЬМъЪ ‘боле долженъ 

скрывать свою личность, что онъ самъ представляетъ 

весь тотъ мръ, который онъ создаетъ. Переставъ 

быть невидимкой, отъ .уничтожаетъ нашу иллюзю, и 

кажущееся спокойстве, такимъ образомъ, содержитъ 

для него все вляне его искусства. Связать насъ 

тъснфйшимъ образомъ съ произведешемъ, заставить 

насъ видЪть все глазами автора, гережить его собствен- 

ныя настроен!я —это зависитъ отъ его личности и 

отъ его писательской цфнности. Съ одной стороны его 

мровоззрьНе и его духовная сила, а съ другой— его 

спокойстые, дающее ему возможность распредЪлять 

свЬтъ и ТЬни, создавать картины, образовывать перо- 

ДАРЪ СЛОВА. ВЫП. Х. 2 
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спективы во времени, — вотъ это— полюсы, между ко- 

торыми движется его искусство. . 

Поэтому-то эпическое искусство требуетъ полной 
умственной зр$Ълости. 

Молодой: Такимъ образомъ, рфчь идетъ нео по- 
давленномъ чувствЪ, но объ укрощенномъ чувств, о 
распредфленной теплотЪ. Страдаетъ-ли произведен, 
когда на одну фигуру’ падаетъ слишкомъ много 
свЪта? Очевидно. СлЪфдовательно, какъ обстоитъ дфло 
съ фигурами? Насколько он должны пластически 

выступать изъ поверхности разсказа? 

Старый: Это зависитъ отъ матерала и тона цЪ- 
лаго. Сравнимъ въ этомъ отношени ходъ различныхъ 
произведеши эпической прозы: Исторю Геродота, Донъ 
Кихота, „Вильгельма Мейстера“ Гетеи „Войну и миръ“ 

Толстого. 

Геродотъь обладаетъ естественной личной наив- 

нсстью, которая соотвЪтствуетъь эпох и молодой 

расцвьтающей культурЪ. У него нЪтъ образцовъ, да 

онъ въ нихь и не нуждается. Онъ не заботится о 

художественной формЪ. Онъ избЪгаетъ украшающихъ 

словъ. Онъ держится вдали отъ всякихъ отвлечен- 

ностей. Онъ „повЪтствуетъ“. Его тонъ—это тонъ че- 

ловзка, сидящаго среди своихъ, богатаго опытомъ и 

знанНями и обо всемъ сообщающаго просто и прав- 

диво. Его трудъ обнаруживаетъ единство стиля, и не 

только внЪшнее, но и внутреннее. ДЪиствя человЪка 

находятся подъ властью Немезиды. Пропитанное та- 

кимъ м!ровоззрЪнемъ, его создаше получаетъ не 

только нравственное величе, но и художественную 

силу. 

Сервантесъ естественно опирается на традищи, но, 

примЪняя ихъ, онъ ихъ уничтожаетъ. Описане нра- 

вовъ и дЬйстЫе подчиняются съ внышней стороны 

ВО Е 

опред$ленному плану, а съ духовной стороны идеъ. 

Выступая войной противъ патетическаго героя ры- 

царства, онъ находитъ ту высокую форму изображе- 

Ня, которую мы называемъ юморомъ и которая даетъ 

его фигурамъ болЪе значительные контуры, чфмъ тЪ 

каве они имфютъ въ дФиствительной жизни. И 

Сервантесъ (въ банальномъ смыслЪ) наивный разсказ- 

чикъ’ но въ его наивности художественное понимане 

уже играетъ существенную роль. Всякому ясно, что 

это уже не разсказчикъ истинныхъ происшестьй. Лишь 

только мы вступили въ фантастический мъ, какъ непо- 

средствевная радость событ\я и его передачи кончилась. 

Къ повфствователю присоединяется фабулистъ, и 

вопросы техническаго свойства возникаютъ какъ бы 

сами собою. ЗдЪсь уже все—искусство: характеры и 

ихъ обрисовка, планомфрно натянутыя нити дЪйствя, 

далогъ и его движущее значене. Но благодаря уди- 

вительному инстинкту все опять получило краску есте- 

ственности, обманывающее одЪян!е истины. 

Романъ Гете прежде всего манифестъ большой 

личности, Если испанский поэтъ развертываетъ кар- 

тины, за которыми онъ безмолвно исчезаетъ, то нЪ- 

мецюи поэтъ остается передъ своимъ созданемъ и 

только своимъ существомъ, своими минами и сопро- 

вождающими словами ставитъ картину на надлежа- 

ии свЪтъ и придаетъ ей надлежащее значене. Его 

изсбражен!е холодно и обдуманно, философски размЪ-. 

ренно; за этими фигурами вы все время видите вол- 

шебника, приводящаго ихъ въ движенНе. Сервантесъ 

великъ благодаря Донъ Кихоту, Вильгельмъ Мейстеръ 

великъ благодаря Гете. 

Наконецъ, въ создани великаго писателя земли 

русской, матералъ и изложене вступаютъ въ нераз- 

рывную связь. 
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Самъ творецъ становится тутъ чЪмъ-то несуще- 

 ственнымъ—подобно силЪ природы, указующей потоку 

его русло. Это романъ гомерической чеканки. Въ 

немъ люди такъ сильно индивилуальны и съ другой 

стороны такъ сильно подвластны судьбЪ — своего 

темперамента, что является иллюз!я, что они не- 

премфнно должны были бы дойти къ тБмъ пережи- 

ванямъ и испытанямъ, къ которымъ они дошли въ 

романЪ по волЬ поэта. Описане нравовъ и нащональ- 

наго быта, характеристики л’одей, художественное спо- 

койств!е, простота и величе, все вмЪстЪ дьйствуетъ 

на читателя чарующе. Д!алогъ не иметъ больше ни- 

какихъ двигательныхъ цфлей— ни философскихъ, ни 

тенденцозныхъ; его цфль одна: характеризовать. 

Молодой: „Матер1алъ и изложене вступаютъ въ 

неразрывную связь“, сказалъ ты. Я бы лучше сказалъ: 

„матермалъь и художникъ“. Но что такое матералъ? 

Когда матералъ получаетъ га1зоп Фе? Когда ста- 

новится онъ дфйствительнымъ, какъ созданное самой 

природой? Повидимому, одинъ долженъ егосамъ пере- 

жить, другой—изобрЪсти, трети— взять изъ истори. 

Одинъ нуждается въ правильной фабулз, тотъ ткетъ 

свои картины точно сновидЪн!я, которыя обладаютъ дви- 

женемъ и настроемемъ жизни и все таки суть—со- 

чинене. Поэтому важенъ не родъ матер!ала, но ин- 

тенсивность видфня, которое имъ вызывается и ко- 

торое, подобно туманности первобытнаго Ма, мо- 

жетъ носить въ себЪ въ скрытомъ состояи огонь 

и растительность. 

Старый: Безъ сомнЪня. Сила видЪя въ поэть 

опредфляетъ силу твореёвя, но его долговфчность и 

незабываемость опредфляются его гармоничностью. 

Все остальное не имфетъ никакого дЪла съ вдохно- 

вешемъ, а подлежитъ законамъ развит!я. Тамъ, ГДЪ 
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прекращается видЪне, начинается умственная работа 

царство вкуса, сужденя, выбора. ЗДЬсь также гра- 

ница между поэтомъ и писателемъ. Поэтъ и его ма- 

тералъ относятся другъ къ другу, какъ дерево къ 

своимъ листьямъ, матер!алы же писателя подобны вы- 

бираемой по желаню, простенькой или роскошной, 

комнатной мебели. Тамъ живой организмъ, — все 

равно, больной или здоровый, — тутъ произведенные 

человЪка, бездарное или по своему совершенное. 

Молодой: Въ такомъ случаЪ поэтъ долженъ бы 

переживать свои сюжеты, а писатель ихъ изобръ- 

тать? Е. 
Старый: Такого различ1я установить нельзя. Мы 

сначала должны были бы опредлить, что называется пе- 

реживать. Нельзя же въ самомъ дл въ этомъ ви- 

дЪъть только вн-шнее дЪйстве. КромЪ того, какъ 

быть съ тми, которыхъь случай или общественное 

положен!е или личныя особенности держатъ вдали 

отъ болышой жизни. ВЪдь это означало бы, что 

‘только тотъ, кто самъ совершилъ Уубйство, можетъ 

раскрыть душу убийцы, а женщина, какъ самостоятель- 

ный Мръ была бы для поэта навсегда закрытой. Я 

не отрицаю, что извЪстная м$ра общаго жизненнаго 

опыта несбходима, но тому, кто внутренно не пере- 

живаетъ страданя м!ра и его созланй, тому мало 

помсжетт, что онъ наголнитъ дни свои приключенями 

хотя бы, благодаря этому, ему открывались рЪдчай- 

ия и глубочайция стороны челов$ческой натуры. Въ 

томъ-то и состоитъ особенное свойство поэта, что въ 

немъ опыты всЪхъ остальныхъ какъ бы собираются и 

достигаютъ высокой сознательности: какъ будто бы 

Богъ далъ ему намеки и указаня, изъ которыхъ онъ 

создаетъ ткань иного, прекраснаго м!ра. Онъ живетъ 

въ центрЪ вещей, онъ представляетъ живую совЪъсть 
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народовъ, онъ живетъ не только въ настоящемъ, нЪтЪ, 

для него прошедшее въ тоже время и настоящее. 

Молодой: Я думаю, все равно —выбираетъ ли онъ 

истор1ю портного или мрового завоевателя. И среда мо- 

жетъ быть только средствомъ для развит!я характеровъ и 

объяснен!я судебъ. 

Ста'рый: Совершенно вЪрно. 

Молодой: И все таки мы говорили о внутренней 

необходимости матерала. 

Старый: Уже часто говорено, что поэтъ творитъ 

вслдств!е непреодолимаго внутренняго давлен!я. Часто 

въ борьбЪ съ вн-шними обстоятельствами жизни, ча- 

сто, и даже всегда, въ борьбЪ съ самимъ собою. По- 

этому уже нфтъ надобности говорить о счасти твор- 

чества. Бываетъ только отчаян!е творчества и очень 

короткое счастчивое опьянфн!е сотвореннымъ. 

Поэтъ долженъ научиться ненавидЪть свое творе- 

не, дабы онъ могъ узнать свои недостатки, и ЧЪмМъЪ 

сильн$е онъ будетъ ненавидЪть свое творене, тЪмъ 

глубже онъ будетъ любить искусство. Ясно, что то, 

что при такихъ препятстняхъ обрЪтаетъ существо- 

ване и форму, должно им5ть внутренною возможность 

жизни и необходимость жизни, по крайней мБрЪ въ 

глазахъ творца. Вопросъ только въ томъ, говоритъ 

ли это произведеше другимь людямъ и въ какой 

мЪрБ говоритъ, сколькихъ живыхъ круговъ оно каса- 

ется своимъ существованемъ, сколькимъ другимъ су- 

ществамъ оно также необходимо. А это зависитъ отъ 

матер!ала. Я бы сказалъ, что матералъ т5мъ выше 

и важнЪе, чмъ больше въ немъ миеа, т. е. чЪмъ 

глубже онъ коренится въбезсознательныхъ, религ!оз- 

ныхъ и фантастическихъ тайникахъ даннаго народа 

и, слЪдовательно, человЪфчества. 

В ны: 

Поэтъ является устами молчальника. ЧЪмъ боль- 

ше поэтъ, тЪмъ больше молчальниковъ говоритъ че- 

резъ него. Неонъ выбираетъ свой сюжетъ, а сюжетъ 

его. Онъ его встрЪчаетъ; какъ молья онъ ударяетъ 

въ него. Поэтому говорить о нахождении сюжета, въ 

высшемъ значенши этого слова, имфетъ такъ же 

мало смысла, какъ о переживан!и его. Поэты, которые 

хватаются за пережитое, находятся всегда въ опасно- 

сти, что слишкомъ переоцфнятъ эти переживан!я, если 

подъ ними не стоитъ большая типическая судьба. Ви- 

дъне-— все. Оно можетъ такъ освЪтить и возвысить! 

хотя-бы тысячу разъ обработанный сюжетъ, что онъ 

становится совершенно новымъ, еще неслыханнымъ со- 

быт1емъ. Чмъ больше ты выйдешь изъ своей узкой, 

маленькой и во всякомъ случаЪ скромной судьбы и 

почувствуешь себя въ широкомъ, человЪческомъ, ми- 

еическомъ, тьмъ менфе ты долженъ дЪисгвительно 

пережить, и тЪмъ болЪе свободное поприще пр!обрЪ- 

таешь ты для искусства. 

Молодой: Прежне эстетики обозначали „идеей“ 

то, что ты теперь называешь миеическимъ. 

Старый: Назови это, какъ хочешь. 

Постоянно говорятъь о томъ, что искусство не 

имфетъ никакихъ тенденщи, не должно преслБдовать 

никакихъ утилитарныхъ цЪлей. 

Но въ другомъ, высокомъ смыслъЪ, вЪдь каждымъ 

произведенмемъ искусства должно быть что нибудь 

доказано, если оно не хочетъ подпасть проклятю мел- 

каго, игрушечнаго. Понятно что оно должно созда- 

\ ваться ради него самого. Но оно не должно, какъ 

живое создан!е, существовать только для него самого. 

Дальше мы едва ли куда нибудь придемъ въ нашемъ 

объяснени. Тутъ уже граница сновидЪня и мечта- 

тельности. 
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Старый: Вотъ пр!ятный случай, сведцИй насъ на 

чужбинЪ(.. 

Молодой: Можно было бы думать, что ты на- 

рочно избЪгалъ меня все это время. 

Старый: Какъ я см$ю! Ты сталъ знаменитостью, 

а я все болЪе и боле погружаюсь въ мракъ. 

Молодой: НадЪюсь, что эта, такъ называемая, 

слава не лишила меня твоего расположен!я. 

| Старый: Это случилось бы лишь тогда, если бы 

‘она повела тебя къ самодовольству. Таке господа 

стоятъ, какъ трупъ, посреди своихъ теоренй, а ихъ 

творен!я— болЪзненныя дЪти, обреченныя на раннюю. 

Смерть. 

М оло дой: Раньше всего, бываетъ два рода славы. 

Одна слава исходитъ изъ временнаго, случайнаго, 

мимолетнаго, проблематическаго: она можетъ послЪдо- 

вать, к=къ отъ истинваго, такъ и отъ ложнаго произве- 

деня, и имЪетъ мало общаго съ другою славою, кото- 

рая обусловливается всЪмъ нашимъ существомъ, 

связана съ совокупностью нашихъ„ произведен. Пер- 

вая напоминаетъ мгновенный успЪхъ остряка или ба- 

лагура въ тЪсномъ кругу, вторая является глубокимъ, 

тихимъ, медленнымъ дЪйствемъ священника или фи- 

| лантропа: та создается другими и возникаетъ къ на- 

| шему собственному изумленю, эта же излучивается 

изъ нашего нутра. изъ нашей личности и можетъ во 

] всякомъ случаЪф наступитЫ лишь послЪ смерти или по 

| окончан!и главнаго твореня нашей жизни; первая 

| должна стараться объ усп$хЪ передъ каждымъ газет- 

| нымъ писателемъ, втсрая не имЪетъ другого судью. 

| какъ собственное сердце. . 

Старый: Я радъ, что ты такъ думаешь. Но всегда 

ли ты въ этомъ смыслЪ жилъ, творилъ? Ты думаешь, 
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что всЪ эти годы я нарочно избЪгалъ тебя,— твое чутье 

тебя не совсЪмъ обманываетъ. Я долженъ признаться, 

что твой успЪхъ нЪсколько обезпокоилъ меня. Онъ мнЪ 

казался слишкомъ быстрымъ, слишкомъ громкимъ, 

онъ слишкомъ мало вытекалъ изъ дфла и мало 

‘могъ ссылаться на искусство. Я захотфлъ ждать и до- 

ждался твоей послЪдней книги. Я былъ разочаро- 

ванъ. | 

Не то, чтобы ты пересталъ быть вфренъ себЪ, но 
ты забезпокоился въ себЪ самомъ. ВидЪн!е твоей фан-_ 

тазши нечисто, но ты какъ бы различалъ тамъ любо- 

пытствуюц!я лица твоихъ читателей, твоихъ друзей. 

Ты старался удовлетворить ихъ, а не самого себя. 

Молодой: Правда, правда. Но я наказанъ, я на- 

казанъ тмъ, что научился презирать; ‘я наказанъ 

тфмъ, что моя душа все ‘болЪзненнЪе вошетъ обо 

мнЪ. Знаешь ли ты то таинственное состояне, кото- 

рое наполняетъь каждое мгновен!е тревогой, дБлаетъ 

каждое размышлен!е горькимъ? Испытываешь такое 

чувство, какъ будто ты хочешь Ъхать на родину, ‘а 

испугавийяся лошади понесли тебя въ далеюмя,’ пу- 

стынныя страны... И что это за загадочная штука 

вотъ то, что живетъ въ груди. Его голосъ заглушаетъ 

самый громюй рыночный шумъ, а когда ты одинокъ, 

оно молчить непрерывно, какъ если бы оно хо- 

тъло мстить за то, что ты раньше не слушался его. 

Ты долженъ стать все внимательнЪе, все тише, 

чтобъ не лишиться этого голоса; ты долженъ отка- 

заться отъ жены, отъ дьтей, отъ денегъ, отъ иму- 

щества, если оно этого хочетъ. 

Старый: Столько здраваго смысла при столь- 

кихъ заблужденяхъ! 

Молодой: Но какъ можно добиться яснаго взгляда, 

не заблуждаясь? Припоминаешьли ты нашъ давнишей 
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разговоръ о сущности и законахъ повЪствовательнаго 
искусства? Я много и часто объ этомъ думалъ. Я въ 
рьшающихъ пунктахъ пришелъ къ полной ясности. И 
все таки лишь только я захотфлъ прим$нить къ моей 
работ одинъ изъ этихъ законовъ, хотя бы самый ла- 

пидарный, онъ разсЪялся, какъ дымъ. Случилось то 
же, что съ писанными статьями законовъ при сопри- 

косновенНи ихъ съ живымъ мромъ людей. Посмот- 

ришь самостоятельно— истинно и справедливо и ясно, 
примнишь къ событи, къ дБлу. къ моменту—-ничего 
не говоритъ, нелфпо, мертво. Отсюда я вывелъ по- 
степенно заключене, что н$тъ другого закона, какъ 

тотъ, который мы сами въ себЪ образовали силой на- 

шего творен!я. Каждый вправЪ дЪлать то, что можетъ. 

Старый: Будешь-ли ты отрицать, что нашъ тог- 

дашь разговоръ былъ для тебя полезенъ и необхо- 

димъ? 

Молодой: Нисколько, 

Старый: ДЪло въ полученномъ воспитани: доб- 

ое и злое лежитъ въ самомъ человЪкЪ. ПримБръ 

будитъ силы. Учене показываетъ пути, показываетъ 

границы. Баринъ, который идетъ только широкой 

дорогой, и слуга, который застреваетъь на околицЪ, — 

НИКТО изъ нихь не можетъ стать путеводителемъ: 

тотъ излишенъ, этотъ вреденъ. Такъ же обстоитъ 

ДЪло съ искусствомъ` и его законодателями. Я, ко- 

нечно, видфлъ,—съ грустью наблюдалъ я это, —что ты 

презрительно забросилъ все то, что тогда, казалось, 
ты съ такою ревностью и страстью воспринялъ. Съ тЪхъ 

поръ ты часто застревалъ, и еще сегодня Я не вижу у 

тебя ни пути, ни цфли. Какъ это ни жестоко, но я 
долженъ это сказать. 

Молодой: Для меня это не жестоко. Такимъ я 

и долженъ казаться тебЪ. ВЪдь ты на меня оглядыва- 
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ешься съ конца пути. Гы, конечно, знаешь, какъ ты 

шелъ, но какимъ путемъ я долженъ идти, ты думаешь 

только, что знаешь, Каждому нужны его скорбь, его 

тоска, его исканя, и ГДЪ, по твоему, я пропадаю, 

тамъ, быть можетъ, какъ разъ мое спасене. ВЪдь 

человЪческое существо‘не изъ дерева, не можетъ быть 

изм$рено шнуромъ, не можетъ быть заколочено отъ 

судьбы гвоздями и скобками. О, если бы поменьше 

было критиковъ! Въ каждомъ критикЪ имЪется столько 

жесткаго и затвердЪвшаго. Что уже говорить о тЪхъ, 

которые отказываютъ созданному природой организму 

въ прав$ на существован!е только изъ стремленя къ 

превосходству! 

Старый: Ты говоришь такъ за себя. Но развЪ 

ты самъ не обороняешься противъ бездарностей, втор- 

гающихся въ храмъ искусства? И всегда. ли ты правъ 

въ своемъ различени? РазвЪ тебя никогда не обма- 

нываетъ предразсудокъ, и все, что чуждо твоей при- 

родЪ, развЪ ты стремишься это понять и не забрасы- 

ваешь этого только потому, что оно тебЪ чуждо. 

Молодой: Ты правъ, но негодован!е на болтуновъ 

и писакъ содержитъ часто благожелательное отношене 

къ еще не рьшившимся и борющимся силамъ. Среди 

сотни критиковъ, разсматривающихъ произведене искус- 

ства, найдется едва ли одинъ, который въ состоянши 

былъ бы понять, скажемъ, пьедесталъ, на которомъ 

оно держится. Гщеславе и сухость диктуютъ имъ ихь 

восторженное или уничтожающее суждене. Отовсюду 

смотритъ человЪкъ въ футлярЪ, и когда они только добро- 

желательны, то считаютъ себя уже благодЪтелями. Про- 

сти, что я становлюсь рЪзокъ и горекъ, но даже ты 

предпочитаешь быть диктаторомъ вмЪсто друга, кото- 

рый понимаетъ, оправдываетъ, истолковываетъ. По- 

чему ты не хочешь принять ту необходимость, кото- 
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рая наполняетъ уже меня одного’? Можетъ быть, то, 
что я творю подъ непреодолимымъ давленемъ, не такъ 

ужъ отличается отъ того, чего хотятъ твои формулы. 

И тотъ, кто никогда не нарушаетъ законовъ, кажу- 

щихся желфзными, кто не заставляетъ качаться‘ даже 

самую просвфщенную и критически одаренную голову, 
тотъ не. творецъ, тотъ навсегда остается ничто- 

жествомъ. 

Старый: У тебя никогда не было недостатка въ 

самомнЪни. Но я совсфмъ не сержусь на тебя. На- 

оборотъ, долженъ признаться, что твой огонь удиви- 

тельнымъ образомъ согр$ваетъ меня. При этомъ у 
меня возникаетъ мысль о томъ, какъ ничтожны, да- 

леки и бл$дны вс эти горячее споры о вещахъ, кото- 

рыя все равно идутъ своими путями. ЧеловЪфкъ—-все, 
жизнь— все, и существо, одаренное стремлешемъ, му- 
жествомъ и желанемъ творить, какъ бы мало ни 
было его поле дЪятельности, всегда заставитъ крас- 

НЪть буквоЪфда-теоретика. Но меня интересуетъ, какъ 

ты себЪ представляешь ‚будущность твоего искусства, 

потому что въ твоихъ р$чахъ мнЪ слышится цЪлая 

револющ1я. | 
Молодой: Дорогой мой, какъ быстро мы начи- 

наемъ понимать другъ друга, когда ты говоришь та- 

КИМЪ ЯЗыКкомМЪ. 

Старый: И какъ мы удивимся, когда найдемъ, 

что каждый изъ насъ боролся вовсе не съ другимъ, 

а съ его собственнымъ непониманемъ, собственной 

нетерпЪливостью, собственной неувЪренностью. По- 

этому оставимъ на этотъ разъ въ сторонЪ все общее. 

Разскажи мнЪ о себЪ самомъ, только о себЪ. Думаю, 

что такимъ путемъ я больше всего узнаю и о твоемъ 

искусств. 

Молодой: Мое искусство! Признаться это притя- 
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жательное мфстоимене, имБетъ для меня н$5что изу- 

мительное и чуждое. Если я себя честно испытаю, то 

у. меня собственно никакого искусства нзтЪ. Что меня 

гонитъ къ работ, это не стремлене что нибудь со- 

вершить, не желан!е завлад6ть чЪмъ нибудь, лежа- 

щимъ вн моей сферы, даже могу сказать, не тоска 

по красивой картин, или пластической фигурЪ, или 

по новомъ толковании чьей-нибудь судьбы, а нБчто 

другое, особенное. Существуетъ глубокое, все расту- 

щее безпокойство внутри меня; мн кажется, будто. 
въ моей груди скрытъ н$кто, желаюций узнать себя 

самого, желающий достигнуть о себЪ самомъ ясности 

и истины, нЪкто, для котораго труды моихъ рукъ, 

мои твореня, являются только зеркаломъ, отъ кото- 

раго онъ получаетъ тфмъ больше удовлетворен!я, чвмъ 

спокойнЪе и яснзе оно отражаетъ. 

Старый: Это замЪчается у многихъ современ- 

ныхъ поэтовъ. Поэтому-то они не могутъ съ доста- 

точной объективностью изобразить свой внутреный 

м!ръ. 

Молодой: Опять критикъ! Твое порицане мо- 

жетъ оказать дъйстве только на того, кто еще не 

достаточно силенъ, какъ челов$къ или какъ худож- 

никъ (что въ данномъ случаЪ одно и то же), чтобы 

удовлетворить своего безпокойнаго демона. Тутъ зер- 

кало отражаетъ нечисто. Въ томъ-то и состоитъ но- 

вое: человЪкъ и его душа становятся все важнЪе, 

значительнЪе, я бы сказалъ, божественнЪе. ВсЪ пере- 

живан!я уплотняются во внутрь. вс сплетеншя ка- 

саются только сердца, или они лишены сущности и 

непремлемы для поэта. Почему это такъ, и какъ это 

произошло, я не могу сказать, такъ какъ не чувст- 

вую въ себЪ достаточно хладнокроВя и таланта; но что 

это такъ, показываютъ тысячи признаковъ. Грубымъ 



глазамъ и грубымъ чувствамъ созданное въ такой 
атмосферЪ, кажется еще туманнымъ, но со временемъ 
и они научатся видЪть и чувствовать. 

Старый: Это все звучитъ для меня вовсе не 

такъ ново, не такъ сильно меня изумляетъ,какъ ты 
думаешь. Я даже вполнЪ покрою твою н%сколько 
многословную тираду, если скажу, что ты подчиняешься 

искусству настроешя, импрессюнизму. 

Молодой: И ты думаешь, что ты что-нибудь 

сказалъ? Хорошо. Да. Пусть такъ. Если тебя удовле- 

творяетъ сознане, что ты знаешь слово, то пусть 

такъ. Съ одинаковымъ правомъ, какъ ты говоришь 

искусство настроеня, можно сказать искусство сердца. 

И тотъ, кто посвящаетъ себя этому искусству, не 

долженъ предавать бумагЪ ни одного слова, если его 

сердце при этомъ не движется, иначе ему нЬтъ мъЪста 

среди призванныхъ. Думаешь-ли ты, что то, что 

движетъ нашихъ лучшихъ людей въ ихъ лучшя ми- 

нуты, есть капризъ или упрямство, или тщеславное 

желане пустить пыль въ глаза? Они не упрямцы, они 

продуктъ времени, въ нихъ кристаллизуются стремле- 

н1я и духовныя потребности челов$ка. 

Старый: Я хотфлъ что нибудь знать о тебЪ, о 

твоемъ искусствЪ, 

Молодой: Можетъ быть. я не въ состояни этого 

сказать, да и какая въ этомъ польза, разъ ты со- 

мн5ваешься въ моей способности. Если я скажу тебЪ: 

я хочу дать такя фигуры, у которыхъ душа предста- 

вляетъ самый чистый и чувствительный инструментъ 

для непонятной игры судьбы’г—Я хочу изобразить мой 

собственный страхъ, мое собственное восхищене, мое 

собственное представлене о жизни, БогЪ и смерти, 

хочу представить существа, которыя подъ давлешемъ 

такихъ чувствъ реагируютъ непосредственнфе, мно- 
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гообразнфе; которыя еще носятъ въ себЪ изумлене 

ребенка въ соединеши съ опытностью мудраго наблю- 

дателя и которыя тЪмъ не мене ходятъ, какъ и мы 

всЪ. въ одяни повседневнаго, не зная откуда, не зная 

куда. Я хочу одного сдЪлать ТЪНЬЮ, Ном что его 

существогаше, его страсти, его влеченя, его дЪла 

для него самого и для другихъ безсознательно темны 

и ничтожны, какъ тфнь; другого же, стоящаго рядомъ 

съ нимъ, который ничего не хочетъ, ничего не цаетъ, 

ничего не можетъ и ничего не значить, сдЪлаю ха- 

рактерной фигурой. Я не хочу дать сплетеня внЪш- 

нихь переживай, а вихрь внутреннихъ;, я не вижу 

ничего заманчиваго въ томъ, чтобы завязывать и раз- 

вязывать нити. Не грозы хотфлъ бы я изобразить, а 

только развите грозы, душный воздухъ полнаго пред- 

чувств!ями дня, все что предшествуетъ, что является 

виновникомъ, что носитъ отвЪтственность. Я не ищу 

выигрышныхъ событий, а только малаго страдания, ко- 

торое носитъ душу тысячами путей къ погибели; и все 

это я хочу привести снова къ высшей гармонши, раз- 

личные отдЪльные мотивы хочу соединить въ безконеч- 

ную мелодию. 

Старый:  Образъ выбранъ недурно. 

Молодой: Меня самого изумляетъ, что на этомъ 

изгибЪ бесфды я попалъ на хорошо мн знакомую до- 

рогу. И въ самомъ ДЪлЪ, это не случайно. Всякое со- 

временное искусство, если оно хочетъ быть чЪМЪ ни- 

будь, и дать что нибудь, должно прийти къ этому. Мы 

вс. малые и больше, составляемъ члены одного тзла. 

Каждый участвуетъ въ каждомъ. Не ко двору только от- 

‘рицатель. Научимся быть почтительны и благоговЪины. 

Старый: И ксгла мы ссстаримся, не будемъ за- 

бывать умирать во время. 
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